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СОДЕЙСТВИЕ РЕФОРМИРОВАНИЮ 
ЖКХ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

Как заявил Президент России Дмитрий Медведев, деятельность Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства продляется 
до 2015 года. У муниципальных властей есть реальная возможность принять 
деятельное участие в программе Фонда, тем самым, ощутимо улучшить со-
стояние жилищного фонда на местах. 

Первый заместитель Губернатора Михаил Курков провел совещание с главами 
администраций муниципальных районов области и их заместителями. На совещании 
рассматривалась реализация Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ» в части выполнения муниципальных адресных программ 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также переселения граж-
дан из аварийного жилья. С основным докладом выступила начальник Департамента 
Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству Анна Пархоменко.

На территории Смоленской области в 2011 году муниципальными образованиями 
выполняются две региональные адресные программы: по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2011 год, по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2011 – 2012 годы. Общий объем финансирования двух Программ 
составляет 405,8 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда - 299,6 млн. рублей. 

Как отметил первый заместитель Губернатора, до 70 процентов жалоб населения 
касаются именно жилищно-коммунального комплекса: необходимости проведения 
капитального ремонта жилого фонда и т.д. «Работа предстоит серьезная, – подчер-
кнул Михаил Курков, – удобно сидеть и, ссылаясь на «объективные причины», не 
выполнять условия федерального закона, не принимать участие в плодотворном со-
трудничестве с Фондом, тем самым упуская реальный шанс получить значительные 
объемы федеральных средств. Но как вы потом объясните гражданам, что имели 
возможность привлечь федеральные деньги на капремонт и переселение граждан 
из аварийного жилья, но не сделали этого? Так что районам есть резон приложить 
все усилия для участия в программах Фонда. Региональные власти окажут вам в 
этом полное содействие». 

В январе 2012 года муниципальным образованиям предстоит большая работа по 
формированию заявки и необходимых нормативно – правовых документов на полу-
чение финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилья. До 1 
апреля 2012 года Администрации Смоленской области необходимо будет не только 
предоставить в Фонд заявку на получение финансовой поддержки, региональные 
адресные программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 
переселения граждан из аварийного жилья, утвержденные постановлениями Админи-
страции Смоленской области, но и удачно защитить все предоставленные документы. 

О БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

За 11 месяцев 2011 года количество дорожно-транспортных происше-
ствий в пределах Смоленской области сократилось на 2,5%, число раненых 
уменьшилось на 5,8%. Всего зарегистрировано 1148 ДТП, в которых погибли 
238 и получили ранения 1340 человек. Об этом на заседании региональной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заявил на-
чальник УГИБДД УМВД России по Смоленской области Сергей Голованов.

Основное количество (84,2%) ДТП связано с нарушением правил дорожно-
го движения водителями транспортных средств. Наиболее распространенной 
причиной дорожно-транспортных происшествий по вине водителей стало 
превышение установленной скорости движения (389 ДТП или  40%). Пьяные 
водители за рулем стали причиной 14% происшествий.

Значительное влияние на соблюдение порядка на смоленских дорогах 
оказало внедрение технических средств контроля за дорожным движением. 
На участках дорог в местах установки автоматических систем, которые, как 
правило, размещаются в очагах аварийности, количество пресеченных нару-
шений возросло в разы.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети явилось сопут-
ствующей причиной практически каждого шестого дорожно-транспортного 
происшествия, в которых 47 человек погибли и 200 получили ранения. В 
основном это связано с отсутствием горизонтальной разметки (в 43 случаях), 
тротуаров  и ограждений (в 32 и 10 случаях соответственно), недостаточным 
или неисправным освещением  (в 37 случаях),  

Продолжает оставаться острой и проблема обеспечения безопасности 
пешеходов. С их участием зарегистрировано 356 ДТП, в  которых погибли 69 
человек и 313 получили травмы. По вине пешеходов совершено 185 ДТП, в 
которых погибли 45 человек и 146 получили ранения.

Основное влияние на состояние аварийности с участием пешеходов оказыва-
ли такие нарушения, как переход проезжей части в неустановленном месте или 
вне пешеходного перехода, неожиданный выход из-за стоящего транспортного 
средства, состояние алкогольного опьянения.

В настоящее время Госавтоинспекцией совместно с местными властями, 
собственниками автомобильных дорог, представителями общественных орга-
низаций проводится Всероссийская акция «Охота на зебру», целью которой 
является обследование состояния пешеходных переходов, принятие мер по 
устранению выявленных недостатков. При  этом особое внимание уделяется 
пешеходным переходам, на которых имели место ДТП, расположенным у со-
циально-значимых учреждений.

За период проведения акции с 13 октября проверено 740 переходов. По 
фактам их неудовлетворительного состояния возбуждено 22 административных 
дела в отношении должностных и юридических лиц. Результаты проверки 
свидетельствуют, что каждый третий пешеходный переход имеет недостатки 
эксплуатационного состояния, угрожающие безопасности дорожного движения. 

По материалам Пресс-службы Администрации области

Уважаемые смоляне!
Смоленское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» благодарит всех жителей Кардымовского 

района, которые выполнили свой гражданский долг и пришли на избирательные участки 4 декабря. 
Ваша поддержка и неравнодушие помогли партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сохранить лидирующие позиции на 

Смоленщине. Вы сделали свой выбор в пользу курса на развитие региона, повышение качества жизни смолян. Каждый 
голос, отданный за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», - это поддержка программы возрождения Смоленщины, ее дальней-
шего уверенного поступательного развития.  Мы благодарим всех членов и сторонников «ЕДИНОЙ РОССИИ» за 
активную гражданскую позицию, которая доказывает, что вам небезразлична судьба родного района, города, поселка. 

Сегодня перед нами стоят важные и ответственные задачи, которые мы вместе будем решать. Именно кон-
кретными делами мы постараемся оправдать оказанное доверие.  Желаем каждому из вас здоровья, благополучия, 
успехов во всех благих начинаниях!
С уважением, А.А. ШМАТКОВ, секретарь регионального политического Совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Выборы - 2011

Событие

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ
9 декабря в День памяти Героев 

Отечества в д. Соловьёво произо-
шло событие знаменательное как 
для православных, так и для всех 
жителей Кардымовского района. 

Освящение купели у святого 
источника в честь святого Георгия 
Победоносца. Это красивая деревян-
ная постройка в два этажа. Первый 
этаж – это собственно купель, где 
верующие могут окунуться в ос-
вящённые воды, а на втором этаже 
расположена часовня, где каждый  
может помолиться и обратиться к 
Богу.

На открытие и освящение ку-
пели собралось много народу от 
мала до велика. Люди терпеливо 
ожидали появления Владыки, 
епископа Смоленского и Вязем-
ского Пантелеимона. Тут и там 
вспыхивали огоньки свечек, которые 
по случаю торжества раздавались 
всем пришедшим. И вот Владыка 
прошествовал к купели. Многие 
верующие приехали сюда, что бы 
лично увидеть Пантелеимона, ис-
просить у него благословения. 

Перед обрядом освящения, Вла-
дыка обратился к пастве:

«Вода является символом Свя-
того Духа. Вода не только должна 
омыть наше тело, она должна на-
помнить нам, что у нас есть Душа. 
Мы часто забываем об этом. А для 
души главное, чтобы жила она в 
добре. Когда нет в человеке зла, нет 
мстительности, нет коварства, 
нет лукавства, нет лицемерия и 
неправды, когда человек обращён к 
Богу.  И вот, когда Душа так живёт, 
тогда человек успокаивается, тогда 
он делается радостным, дружелюб-
ным, тогда он делается сильным! Он 
может побеждать все искушения, 
которые встречаются у него на 
пути. И вот, вода – это знак того, во 
что должна быть погружена наша 
душа: в память о Боге, в молитву, в 
единение с Богом!»

Затем Владыка сердечно побла-
годарил руководителей Кардымов-
ского района, и в первую очередь 
О.В. Иванова, за саму идею возве-
дения Дома, где можно помолиться 

и окунуться в освящённые воды, а 
так же поблагодарил строителей и 
всех, кто был причастен к возведе-

нию купели. Пантелеимон выразил 
надежду, что здесь все страждущие 
смогут найти утешение, черпая 
эту воду, будут вспоминать о Боге. 
Призвал всех к покаянию, сравнив 
само покаяние, которое омывает 
Душу, с водами, омывающими 
наше тело.

Всех присутствующих поздра-
вил Глава Администрации района 
О.В. Иванов. Олег Вячеславович 

выразил огромную признатель-
ность депутату Демидовского р-на 
Ю.А. Кондратенкову; Врип Главы 
г. Смоленска Н.Н. Алашееву; Главе 
Вяземского района С.А. Гуляеву, 

Главе Администрации Вяземского 
района И.В. Демидовой -  людям,  
которые оказали неоценимую по-
мощь в возведении купели. Особую 
благодарность выразил О.В. Иванов 
работникам коммунального хозяй-
ства, которые и в жару, и в дождь не 
прекращали работы.

«Мы ещё не до конца понимаем 
масштабы происходящего, придёт 
время – придёт осознание», - сказал 
О.В. Иванов. Со своими поздравле-
ниями выступили также первый за-
меститель Губернатора Смоленской 
области М. Курков и председатель 
Российского союза ветеранов Аф-
ганистана Ф. Клинцевич. Они 
пожелали Кардымовскому району 
процветания и пообещали, что в 
самое ближайшее время наш район 
ждут кардинальные, положительные 
перемены. 

Владыка освятил купель и ко-
лодцы, окропил святой водой всех 
желающих и напомнил, что всегда 
и во всём своим подчинённым 
Главы должны показывать при-
мер. Ничуть не сомневаясь, О.В. 
Иванов и С.В. Ануфриев первыми 
искупались в освящённой купели, 
чем вызвали дружное одобрение 
всех присутствующих. Местные 
мальчишки тут же изъявили жела-
ние окунуться по примеру руково-
дителей района. 

В этот день воедино  слились два 
события – День памяти героев Отече-
ства и освящение купели, возведённой 
в память о тех героях, чьей кровью 
пропитана Соловьёва переправа.

Сама купель и встреча с Епи-
скопом Смоленским и Вяземским 
Пантелеимоном – это большой по-
дарок всем православным верующим 
Кардымовского района. И особенно 

знаково, что состоялось это событие 
в дни Рождественского поста. Видно 
и впрямь, без промысла Божьего не 
обошлось!

А. ГУСЕЛЕТОВА

Вода не только долж-
на омыть наше тело, она 
должна  напомнить  нам , 
что у нас есть Душа. 


